
Справка 
 
о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры 
39.04.01, Социология, направленность (профиль) – «Современная социология»  
код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль) 
 
1 ФИО Осипова Надежда Геннадьевна 
2 Условия привлечения (основное 

место работы: штатный, 
внутренний совместитель, внешний 
совместитель; по договору ГПХ) 

Основное место работы, штатный сотрудник. 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы Решение Ученого совета, протокол №____ от __________ 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор социологических наук, профессор. 
5 Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в 
осуществлении такой деятельности) 
по направлению подготовки, а 
также наименование и реквизиты 
документа, подтверждающие ее 
закрепление 

- История зарубежной и отечественной социологии, в 
том числе социология во Франции и в Великобритании, 
социология в СССР. 
- Современная социологическая теория. 
- Методология и методы социологических 
исследований. 
- Социология коммуникаций и пропаганды. 
- Политическая социология. 
- Социология образования. 
- Социология личности. 
- Социальная психология. 
- Актуальные социально-политические явления и 
процессы. 
 
Протокол заседания кафедры современной социологии 
№ 6 от 07.09.2017. 

6 Публикации в ведущих 
отечественных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 
2018, 2019 годы (название статьи, 
монографии и т.п.; наименование 
журнала/издания, год публикации) 

1. Осипова Н. Г., Вершинина И. А., Мартыненко Т. С. Не
равенство и неопределенность: современные вызовы для 
городов // Социологические исследования. 2019. № 1. 
С. 153–155. 
2. Осипова Н. Г. Рыночный фундаментализм как 
источник глобального социального 
неравенства // Представительная власть - XXI век: 
законодательство, комментарии, проблемы. 2018. № 5-6. 
С. 1–12. 
3. Осипова Н. Г. Механизмы социального 
манипулирования с помощью коммуникативных 
технологий // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация. 
Сборник научных трудов. Т. 2. Выпуск 2. М., 2018. С. 36–
40. ISBN 978-5-91304-807-3 Электронное издание: 
https://bookonline.ru/node/1923 ISBN 978-5-7913-1064-4. 
4. Осипова Н. Г. Ренессанс личности в современной 
социологии: теоретико-методологическая рефлексия // 
Современная социология: ключевые направления и 
векторы развития / под общей редакцией профессора Н.Г. 
Осиповой. М.: Канон+ РООИ "Реабилитация", 2018. С. 10–
70. 
5. Осипова Н. Г., Елишев С. О., Прончев Г. Б. Динамика 
представлений российской студенческой молодежи о 



социально-политических процессах, институтах 
социализации и субъектах осуществления молодежной 
политики в период с 2013 по 2017г.: Научная монография. 
М.: Канон+ РООИ "Реабилитация", 2018. 288 с. 
6. Осипова Н. Г. Западная социология в XX столетии: 
ключевые фигуры, направления и школы. М.: Канон+ 
РООИ "Реабилитация", 2018. 496 с.  
7. Социальный портрет современного российского 
студента / По результатам исследования на 
социологическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова / Н. Г. Осипова, А. В. Синяков, 
С. О. Елишев и др. М.: ФГБУН ИСПИ РАН, 2018. 52 с. 

7 Публикации в зарубежных 
рецензируемых научных журналах 
и изданиях за 2018, 2019 годы 
(название статьи, монографии и 
т.п.; наименование 
журнала/издания, год публикации) 

1. Osipova N. G., Elishev S. O., Pronchev G. B. Mass 
information media and propaganda mouthpiece as a tool for 
manipulating and social inequality factor among the young 
people // Astra Salvensis. 2018. Vol. 6. P. 541–550.  

2. Osipova N. G. , Elishev S. O. , Pronchev G. B. , 
Monakhov  D. N. Social and political portrait of contemporary 
Russian student youth // Journal of Social Studies Education 
Research. 2018. Vol. 9, no. 1. P. 28–59. 
http://jsser.org/article/view/5000215038.  

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях, с 
указанием темы статьи (темы 
доклада) в 2018, 2019 годах 
(название, статус конференций, 
материалы конференций, год 
выпуска) 

Доклады:  
1. Осипова Н.Г. Ценностные ориентации и 
представления современного российского студенчества в 
условиях социальных трансформации // Всероссийская 
научно-практическая конференция "Культурное 
пространство молодёжи: смыслы и практики". 19 апреля 
2019, г. Ялта, Россия.  

2. Осипова Н.Г. Методология анализа глобальных 
социальных феноменов в творчестве Питирима Сорокина 
// XII Международная научная конференция «Сорокинские 
чтения» «Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 
130-летию со дня рождения Питирима Сорокина». 18 
февраля 2019, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Россия. 

3. Осипова Н.Г., Елишев С.О. Значимость ценности 
здоровья в среде студенческой молодёжи и неравенство 
доступа к его сбережению // Двадцать четвертый 
всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. 26 
ноября 2018, Москва, Россия.  

4. Осипова Н.Г. Солидарность и конфликт в 
классической и современной социологии // Всероссийская 
научная конференция XII Ковалевские чтения 
«Солидарность и конфликты в современном обществе». 15 
ноября 2018, Санкт-Петербург, Россия.  

5. Осипова Н.Г. Ренессанс личности в современной 
социологии // Ломоносовские чтения - 2018. Секция 
"Социология".  24 апреля 2018 год, Москва, Россия.  

6. Осипова Н.Г. Рыночный фундаментализм как 
идеология глобальной социальной несправедливости // XII 
Международная научная конференция "Сорокинские 
чтения" "Социальная несправедливость в социологическом 
измерении: вызовы современного мира". 19 февраля 2018 
год, Москва, Россия.  
Тезисы докладов:  



1. Osipova N., Vershinina I., Martynenko T. Spatial inequality 
in modern Russia (the case of Moscow) // III Midterm 
Conference Inequality and uncertainty: current challenges for 
cities. Madrid, 27-29 June 2018. Madrid, 2018. P. 46. 
2. Осипова Н. Г., Елишев С. О. Значимость ценности 
здоровья в среде студенческой молодёжи и неравенство 
доступа к его сбережению // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. 
Бакулева РАМН. Т. 19. М.: НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, 
2018. С. 265.  

 
  



Справка 
 
о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры 
39.04.01, Социология, направленность (профиль) – «Современная социология»  
код, наименование основной образовательной программы – направленность (профиль) 
 
1 ФИО Полякова Наталья Львовна 
2 Условия привлечения (основное 

место работы: штатный, 
внутренний совместитель, внешний 
совместитель; по договору ГПХ) 

Основное место работы, штатный сотрудник. 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы Решение Ученого совета, протокол №____ от __________ 

4 Ученая степень, ученое звание Доктор социологических наук, профессор. 
5 Тематика самостоятельной научно-

исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в 
осуществлении такой деятельности) 
по направлению подготовки, а 
также наименование и реквизиты 
документа, подтверждающие ее 
закрепление 

- Современная социологическая теория и методология. 
- История социологии. 
- Философские и методологические проблемы 
социологии. 
 
Протокол заседания кафедры современной социологии 
№ 6 от 07.09.2017. 

6 Публикации в ведущих 
отечественных рецензируемых 
научных журналах и изданиях за 
2018, 2019 годы (название статьи, 
монографии и т.п.; наименование 
журнала/издания, год публикации) 

1. Полякова Н. Л. Оформление социального неравенства 
в практиках повседневности: историческая перспектива // 
Вестник Московского университета. Серия 18: 
Социология и политология. 2018. Т. 24, № 4. С. 7–25. 

2. Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Социально-
исторический процесс индивидуализации и механизмы его 
реализации. Часть II. Становление индивида модерна как 
процесс цивилизации // Вестник Московского 
университета. Серия 18: Социология и политология. 2018. 
Т. 24, № 2. С. 7–29.  

3. Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Социально-
исторический процесс индивидуализации и социальные 
механизмы его реализации. Часть I. Дифференциация и 
рационализация // Вестник Московского университета. 
Серия 18: Социология и политология. 2018. Т. 24, № 1. 
С. 5–33.  

4. Современная социология: ключевые направления и 
векторы развития / Н. Г. Осипова, Н. Л. Полякова, 
Д. Е. Добринская и др. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 
2018. 399 с.  

7 Публикации в зарубежных 
рецензируемых научных журналах 
и изданиях за 2018, 2019 годы 
(название статьи, монографии и 
т.п.; наименование 
журнала/издания, год публикации) 

 

8 Апробация результатов научно-
исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях, с 
указанием темы статьи (темы 
доклада) в 2018, 2019 годах 

1.  Полякова Н.Л. Глобальная социология: 
методологический подход и новая предметность // 
«Ломоносовские чтения - 2019». Секция «Социология». 
18 апреля 2019, Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Россия. 

2. Полякова Н.Л. О сочетании традиционных и 



(название, статус конференций, 
материалы конференций, год 
выпуска) 

современных подходов к социальному неравенству // 
XIII Международная научная конференция «Сорокинские 
чтения» «Социальная стратификация в цифровую эпоху: к 
130-летию со дня рождения Питирима Сорокина». 
19 февраля 2019, Москва, Россия.  

3. Полякова Н.Л. Идея социального равенства и 
спонтанные антиэгалитарные установки и практики // 
Ломоносовские чтения - 2018. 24 апреля 2018, Москва, 
Россия. 

4. Полякова Н.Л. Справедливость и равенство. У истоков 
социально-теоретической социологии // 
XII Международная научная конференция "Сорокинские 
чтения" "Социальная несправедливость в 
социологическом измерении: вызовы современного мира". 
20 февраля 2018, Москва, Россия. 

 


